КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Компания «A.B.A.Business Marketing» предоставляет
квалифицированных работников, как на временной,
так и на постоянной основе для выполнения различных
видов работ, а также предварительно обучает персонал,
учитывая специфику Вашего предприятия.

Выгоды аутсорсинга
Маркетинговые исследования показали,
что сотрудничество в сфере аутсорсинга, позволяет:
Сокращать расходы на управление кадрами.
Заменять персонал, который не подходит по тем
или иным причинам.
Списывать расходы на людей на другие статьи.
Оптимизировать расходы на персонал.
Предотвращать возникновение рисков выплат компенсаций –
все расчеты производит «A.B.A.Business Marketing»
Ликвидировать простои в работе за счет замены болеющих и
находящихся в отпусках.
Получать возможность управлять качеством кадровых услуг.

Гарантии для клиентов
Мы гарантируем:
Качество, скорость и гибкость в предоставлении персонала.
При необходимости мы обеспечиваем оперативную замену лизингового
сотрудника, не допустив простоев в работе.

Гарантийным залогом для Вас служат:
Грамотно составленный договор, в котором прописана ответственность
обеих сторон.
Многолетний опыт работы в сфере предоставления персонала.
Отзывы и рекомендации наших Клиентов, среди которых много
известных брендов.
Двухуровневая система контроля качества предоставляемых услуг.

Предоставление персонала
У Вас увеличился объем работ и Вам не хватает рабочих?
Мы в кратчайшие сроки предоставим Вам
дополнительных работников:

Курьеры

Грузчики

Комплектовщики

Упаковщики

Стикеровщики

Водители
погрузчиков

Уборщики

Подсобные
рабочие

Для Вас мы готовы подобрать
и предоставить персонал:
на период сезонного увеличения производства;
для реализации временных проектов;
для реализации долгосрочных проектов;
на период отпусков или болезни сотрудников.

Персонал ресторана (подбор, проверка,
обучение персонала ресторанов)
В сфере ресторанного бизнеса многое зависит от
сотрудников заведения. Их профессиональный уровень,
корректное поведение, индивидуальный подход к
каждому клиенту являются гарантом хорошей репутации
ресторана, кафе или бара.
Для успешного развития бизнеса необходимо сформировать настоящую
команду, которая будет действовать во благо общего дела. Для начала
нужно подобрать персонал, который на первом этапе работы заведения
сможет привлечь к нему внимание, помогая формировать позитивные
отзывы о новом проекте. А затем, по мере развития и расширения
деятельности, понадобится обучение сотрудников, повышение их
квалификации.

Основные вакансии персонала ресторана:
Повар
Менеджер зала
Администратор
Бухгалтер

Хостес
Официант
Бармен
Курьер по доставке еды

Схема трудового сотрудничества

Вы

хотите
оптимизировать
расходы на
персонал?

обратитесь к нам и подпишите договор

быстро и надежно

ИТОГ:

мы предоставим
Вам необходимый
персонал
Курьеры
Грузчики
Комплектовщики
Упаковщики

Стикеровщики
Водители погрузчиков
Уборщики
Подсобные рабочие

Гарантия качества;
Способ решения произодственных проблем;
Увеличение конкурентоспособности.

Нам доверяют:

г. Москва, м. Арбатская, Афанасьевский пер. д.35/37
Тел.: +7 495 58 58202
Моб: +7 926 212 4112
www.aba-bm.org

